
Социально-психологическая диагностика 

за 2015 – 2016 учебный год 
№ Тема Кол-во 

чел 

Цели 

(задачи) 

Форма 

сбора информации 

1 Психологическая 

готовность к школьному 

обучению (1а,1б, 1в) 

81 чел Выявление учащихся 

«группы риска» 

Диагностика, педагогическое 

наблюдение 

2 Социальный портрет 

школы 

все Социальный состав 

учащихся 

Опрос классных 

руководителей, родителей 

3 Охват обучающихся 

организованным досугом 

(все классы) 

 Мониторинг Опрос учащихся, родителей, 

классных руководителей, 

сверка с учреждениями доп. 

образования 

4 Адаптация  к обучению в 

среднем звене 

(5а, 5б) 

52 чел Выявления учащихся 

с проблемами в 

адаптации 

Психологическая 

диагностика, педагогическое 

наблюдение 

5 Адаптация учащихся к 

обучению в старшем звене  

(10а) 

26 чел Выявления учащихся 

с проблемами в 

адаптации 

Психологическая 

диагностика, педагогическое 

наблюдение 

6 Здоровье школьников (3-8 

классы) 

223 чел Выявления 

самооценки здоровья 

учащихся 

анкета 

7 Профдиагностика(9, 10а 

классы) 

57 чел Определение 

профессиональных 

склонностей и 

интересов 

тесты 

8 Учебная мотивация 5б, 8а 52 чел Изучение учебной 

мотивации у 

подростков 

Анкетирование учащихся 

9 Виды памяти 5б, 4а, 3б 62чел Выявление 

преобладающей 

памяти 

Диагностика 

10 Самооценка 5б, 3а 48чел Изучение самооценки Диагностика 

11 Сформированность 

компонентов учебной 

деятельности (1а, 1б, 1в) 

81 чел Выявление учащихся 

«группы риска» 

Психологическая 

диагностика, педагогическое 

наблюдение 

12 Выявление  социальной 

напряженности в 

подростковой среде (7а, 

8а,8б) 

76 чел Выявление учащихся 

«группы риска» 

тесты 

13 Социально-

психологическое 

анкетирование (8, 9,10,11) 

123чел Определение уровня 

риска  развития 

зависимости 

тестирование 

14 Профиль обучения (9а 

класс) 

28 чел Выявление  

предпочтений в 

выборе профиля 

обучения 

Анкетирование учащихся и их 

родителей 

15 Выбор модуля  ОРКСЭ  55 чел. Выявление 

предпочтений  

родителей учащихся 

Анкетирование родителей   



3-х классов 

16 Предпрофильная 

диагностика (8а, 8б) 

53 чел Выявление 

предпочтений в 

выборе 

предпрофильных 

предметов 

психодиагностика учащихся  

17 Диагностика 

психологического климата 

в школе 

5-10кл Уровень 

удовлетворенности 

психологическим 

климатом в школе 

Анкетирование учащихся 

18 Диагностика предпочтений 

в выборе дополнительных 

образовательных услуг 

 Маркетинг 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Анкетирование учащихся, 

родителей 

19 Готовность к переходу в 

среднее звено (4а, 4б) 

54 чел Выявление учащихся 

«группы риска» 

Психологическая 

диагностика, педагогическое 

наблюдение 

20 Мониторинг участия в 

различных конкурсах. 

 

все Выявление 

эффективности 

досуговой 

деятельности, 

развития 

способностей уч-ся  

Наблюдение, опрос уч-ся, 

итоги конкурсов, 

соревнований 

21 Диагностика, профилактика 

и коррекция особенностей 

развития, общения детей 

группы риска 

(1-11 классы) 

 информация об 

особенностях 

личностного развития 

и общения детей 

группы риска 

 

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение 

22 Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 - выполнение 

организационной 

функции классными 

руководителями 

 

папка классного руководителя 

 
 


